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1. ВВЕДЕНИЕ

Добро пожаловать в руководство для автоматической раскройной машины для ткани  

серии master cut. Мы поздравляем вас с выбором текстильного оборудования Serkon и желаем 

вам превосходного опыта работы на вашей новой раскройной машине.  

Данное руководство подготовлено для того, чтобы вы могли получить более лучшее 

представление о том, как управлять машиной и о том, как применять меры по технике 

безопасности. Если вы уделите должное внимание предупреждениям, рекомендациям и 

инструкциям, приведенным в данном руководстве, это обеспечит более лучшую 

производительность и более длительный срок службы вашей машине. А также применение и 

строгое следование указаниям по технике безопасности поможет вам в будущем избежать травм/

ущерба. 
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2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

Перед тем, как начинать работать на машине, мы советуем вам 

полностью прочесть и разобраться с данным руководством. Помимо оператора 

машины люди, которые так или иначе будут использовать ее, должны прочесть 

это руководсво так же, как и оператор. Мы особенно хотим подчеркнуть 

важность применения и соблюдения всех предупреждений и рекомендаций, 

содержащихся в данном печатном издании. 

На этих машинах существует три аварийных выключателя и четыре 

предохранительных датчика. Не следует их использовать без необходимости. 

С каждой стороны моста по два предохранительных датчика. Они активируются 

путем касания любого предмета, оказывающегося на их пути. Также две из 

трех аварийных кнопок останова находятся с каждой стороны моста и одна на 

конвейерной ленте. 

 Перед началом выполнения непосредственно раскройных операций, убедитесь в 

том, чтобы рядом с рабочей областью раскроя и вблизи раскройной машины не 

было людей и предметов.   

 Для получения более качественного опыта раскройных операций, пожалуйста, 
также обращайтесь к руководству по техническому обслуживанию. 
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3. УСТАНОВКА   

3.1 Подготовка 

После доставки установка машины выполняется нашим отделом технического 

обслуживания. Работы по установке займут приблизительно 1-2 дня в зависимости от расстояний, 

на которые необходимо перемещать машину. По окончании установки наш отдел технического 

сервиса назначает встречу для того, чтоб провести ваше обучение. 

Для надлежащей работы раскройным машинам необходимо наличие определенного 

числа систем, которые должны быть подготовлены заранее для успешного завершения 

установки. 

В таблице, приведенной нами далее, вы найдете габаритные размеры машины. С учетом 

ширины вашей машины вам необходимо заранее, до ее доставки, определить для нее место. 

Так, чтобы каждая сторона машины располагалась на расстоянии по меньшей мере 80 см от 

ближайшего препятствия.       

Для электроснабжения машины необходимо наличие заземленной сети питания в 

сочетании с 3 размыкателями цепи (тип C 3 x 40A).  

РАЗМЫКАТЕЛИ 
ЦЕПИ

ЭЛЕКТРОШКАФ 
(РЕЖУЩЕЕ УСТР-ВО)
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 Монтажная площадь, т.е. место, которое машина будет занимать после установки, 

должна быть заранее подготовлена до того, как сотрудники технического отдела 

придут туда для ее установки. 

Габаритные размеры машины приведены ниже: 

* CUTTING WINDOW - ОБЛАСТЬ РАСКРОЯ
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3.2 Требования 

 Помимо источника электропитания для машины потребуется определенное кол-во 
систем, которые приведены ниже.  

Для того, чтобы процедура по запуску была максимально быстрой, вы 

должны подготовить эти системы заранее, до того как начнется установка 

машины. Примите во внимание, что Serkon Machine не предоставляет систем, 

приведенных ниже. 

Система компрессора и осушителя воздуха: Мы 

рекомендуем 200 л/мин, давление от 6 до 8 бар, винтовые 

компрессоры (с винтовым ротором) или двухпоршневые 

компрессоры (со ступенчатым поршнем). Для наилучшей 

работы мы также рекомендуем использовать осушитель 

воздуха. Осушитель воздуха может быть как с, так и без 

компрессорной установки, на ваше усмотрение.  

 Диаметр шланга для подачи воздуха - 10 мм. 

UPS (Источник бесперебойного питания):  Мы рекомендуем 

стандартный источник бесперебойного питания со след. параметрами: 

15 кВА, с 3-фазным входом и 3-фазным выходом, 50/60 Гц, 30А 

постоянно действующего типа. UPS важен для беспрепятственной 

работы машины. Он защищает вашу машину от вреда, который могут 

причинить как отключения, так и флуктуации электропитания. 
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Подключение к интернету: Еще одним требованием является наличие подключения к 

интернету. Хотя для работы самой программы mastercut не является обязательным постоянное 

наличие Интернет-подключения, мы все же рекомендуем его по нескольким причинам. Во-

первых, если вы столкнетесь с трудностями при работе/проблемами машины, наши технические 

специалисты смогут удаленно подключиться к вашей машине для оценки ситуации и 

соответственно, быстро предложить решения. Тем самым вы сможете значительно сэкономить 

время вместо траты времени на ожидание технической поддержки и немедленно продолжить 

свою работу. Другим преимуществом является то, что вы сможете напрямую отправлять ваши 

файлы данных раскроя на mastercut-ПК. 

Система автоматизированного проектирования

САПР: Программа MasterCut совместима с 

большинством систем САПР. Если у вас еще не было 

плоттера с системой САПР, вам следует приобрести 

таковой перед началом работы или обучения работе 

на машине.   

Нейлон и матрац: Помимо вышеупомянутых систем вам также понадобится матрац и 

нейлоновый застил (покрывало) для вашей ткани. Матрац необходимо расстелить под тканью

поверх щёточной ленты, а нейлоновый застил над тканью для предотвращения утечек воздуха. 

Длина матраца может быть равной длине вашего режущего устр-ва, но нейлоновый застил 

при этом должен по меньшей мере превышать длину вашей машины на 20 см.  

 Высота нейлонового слоя должна быть в пределах от 20 до 30 микрон. 

 После завершения всех установок наша служба технической поддержки начнет давать уроки 

применения и пользования машиной. Данная процедура может занять несколько дней в 

зависимости от скорости обучения и прогресса оператора в изучении машины. Наша 

техническая поддержка продолжит проведение лекций до тех пор, пока оператор не 

достигнет полного понимания машины.
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4. СЕКЦИИ 

Нейлоновая ось

Головка

Щетинистая лента 

Выключатели аварийного 
останова и аварийные кнопки

Сенсорный экран (тач-скрин)

Мост

Компьютер

Лента конвейера

Электрошкаф
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4.1 Лента из щетины и кнопки для перехода (трансферные кнопки):

Лента машины из полиамидной щетины состоит из приблизительно 1000 щетинок (в 

зависимости от размеров вашей машины). Эти щетинки обеспечивают вакуум. Помимо 

этого, игольчатый тип структуры каждой из щетинок позволяет лезвию легко двигаться в них.

Также щетинки предотвращают возможность попадания кусочков ткани/лоскутков сквозь них 

под нижнюю часть машины. 

Кнопки для перехода (трансферные кнопки) находятся слева вверху машины (в 

зависимости от вашего выбора они могут быть справа). Эти кнопки существуют только на машинах, 

использующих несколько (2 и более) столов. Голубая кнопка запускает процедуру перехода. 

Она выполняет разблокировку тормозов и позволяет вам двигать машину влево или вправо. 

Для возможности перемещения машины вы должны одновременно нажать и голубую кнопку, и 

соответствующую кнопку со стрелкой. То есть, для левого направления, соответственно, 

голубая кнопка и кнопка с левой стрелкой, а для правого направления, соответственно, голубая 

кнопка и кнопка со стрелкой вправо должны быть зажаты вместе (одновременно). При это 

нужно продолжать нажатие до тех пор, пока машина не будет находится в запланированной 

производственной площади. 
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 Переход позволяет вашему режущему устр-ву переходить между столами.  

 Наши технические специалисты установят рельсы для транспортировочных/

переходных колесик, основываясь на используемой ею площади. 

 Переход между 2 и более столами происходит через направляющие/
транспортировочные рельсы. 

Стол-1 Стол-2

Направляющий 
рельс для 
транспортировки
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4.2 Конвейерная лента и кнопки: После завершения раскройной обработки участка, 

конвейерная лента позволяет вам выгрузить те обработанные части/куски, которые уже 

обрезаны. С одной стороны ленты вам при необходимости доступны кнопки аварийной 

остановки, разгрузки конвейера и разгрузки щетинок+конвейра. Вы можете автоматически 

перемещать кусочек с области сенсорной панели в область выгрузки (конвейера) или же вы 

можете вручную нажимать на кнопку с черной стрелкой, которая активирует обе ленты - и 

конвейерную, и ленту из полиамидной щетины. Кнопка с белой стрелкой - это кнопка, которая 

включает только лишь одну конвейерную ленту.  
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4.3 Мост: Мост - это деталь, перемещающаяся по горизонтальной оси (ось X). При 

этом с обоих сторон “моста” (поперечная перемычка) есть аварийные выключатели. Они 

автоматически срабатывают и останавливают машину, если соприкасаются с препятствием.

Помимо аварийных выключателей с каждой стороны есть также 2 аварийных кнопки (кнопки 

аварийного останова). Еще одна деталь, которая находится на мосту - сенсорная панель. Она 

может находится с любой стороны по вашему выбору.  

Предохранительный колпак/кожух - еще одна деталь, которая движется вместе с мостом. 

По желанию она может быть съемной. И последней деталью конструкции моста является головка. 

Головка - та деталь, которая непосредственно выполняет раскройную операцию (обработку

резанием). Также с каждой стороны моста есть 2 ограничительных датчика для головки. Они 

ограничивают перемещение и головка двигается в рамках этих ограничений. 

Мост также двигается в пределах двух ограничительных датчиков, 

расположенных на режущем устр-ве. Большинство производимых режущих устройств 

имеют ограничение в 1750мм по горизонтальной оси (оси X). Движение моста 

осуществляется в интервале между этими размерами.  
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 Выше показаны рельсы, по которым движется головка посредством системы 
перемещения в виде поддона (палетт). Проскальзывая с одного конца на другой. 

i. Головка: Это деталь, находящаяся на мосту и движущаяся по вертикальной оси (ось 

Y). Все операции резки и сверления выполняются через эту деталь. Головка содержит 

в себе множество различных комплектующих деталей и большинство этих деталей 

контролируется собственными, находящимися на них датчиками. Головка двигается по 

мосту из конца в конец в рамках ограничений ее датчиков. Расстояние, на которое 

перемещается головка, зависит от размеров купленной вами машины. 
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 Краткие пояснения по деталям головки даются ниже.  
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 Основные компоненты резки и сверления показаны выше. 
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 сверло: Сверло является дополнительной/по желанию заказчика функцией для режущего устр-ва, 
которую также можно добавить позднее. В зависимости от ваших потребностей вы можете 
выбрать между следующими вариантами характеристик вашего режущего устр-ва:  без сверла, 
механизм с 1 сверлом или механизм с 2 сверлами. Также по запросу клиента может быть 
добавлена система горячего сверления (сверла горячего спекания). 
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 заточка: В раскройной машине используется шлифовальный механизм с 2 точильными 
камнями. Доступен также шлифовальный механизм с 1 точильным камнем для более 
низкоуровневых по кол-ву слоев моделей, таких как MC50 и MC30. Механизм с 1 камнем 
является приемлемым для этих моделей из-за их более малых габаритов.
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 охлаждение: Данная система использует воздух, поступающий из компрессора, для 
охлаждения лезвия и сверла, используя маленький шланг. У механизма охлаждения 
режущего устр-ва есть также поддающаяся модернизации характеристика,  так 
называемая “система вихрей”. Система вихрей/вихревая система, в отличие от обычной 
системы охлаждения со шлангами, показанной выше, использует охлаждающие модули 
(?) (cooling nodules) и дополнительную вихревую трубку.  
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 лезвие: Лезвие выполняет операцию резки посредством своего быстрого перемещения по оси 
Z (ось аппликат). Лезвие работает приблизительно со скоростью 4000 оборотов в минуту. 
Лезвие вращается вместе с пластиной.

 Пластина: Пластина - это деталь, которая скользит по ткани и содержит в себе очень важные 
детали раскройного механизма (механизма обрезки), которые необходимо проверять каждый 
день. У пластины есть два варианта ее хода (траекторий перемещения) - вверх и вниз - по оси Z 
(оси аппликат), контролируемых датчиками. Радиус перемещения пластины составляет до 360 
градусов. Лезвие проходит через центр пластины между подшипниками. Подшипники - очень 
важные детали, так как они обеспечивают плавное и равномерное движение лезвия к материалу.    
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 система автоматической смазки: 

Благодаря автоматической смазке, система получает 

более чувствительную, точную, сбалансированную смазку, 

кроме того, это избавляет от необходимости назначать 

ответственного за это человека. Это также предотвращает 

возможность возникновения ошибок, связанных с 

человеческим фактором, таких, как, например, пропуск 

графика смазки или недостаточная смазка каких-либо 

отдельных деталей/частей. Благодая автоматической смазке, 

система остается всегда надлежаще смазанной, кроме того, 

это позволяет предотвратить повреждение ее подвижных 

частей в связи с трением.  

 С помощью клапана/вентиля, показанного на фотографии, 

можно вручную менять кол-во отпускаемого масла.
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 клапаны: 

Функции клапанов приведены ниже

Клапаны предоставляют возможность ручной коррекции определенных функций. Функции клапанов слева 

направо: 

 пластина вверх/вниз  

 охлаждение/смазка

 лезвие вверх/вниз 

 заточка  

 сверло вверх/вниз 

 активация двигателя вращения сверла 

 крышка предохранительного колпака/кожуха вверх/вниз



MC SERIES MANUAL 

26 

ii. Аварийные выключатели и кнопки аварийного останова: 

На машине есть 3 аварийных выключателя. Располагаются они так: 1 на конвейерной ленте и 2   

с каждой стороны моста. В случае возникновения чрезвычайной, аварийной или иной нештатной ситуации 

их нажатие приводит к отключению всех двигателей и активирует систему тормозов.  

   
Внимание! Эти кнопки прерывают процедуры резки, но их не следует использовать в 
качестве паузы! 

Есть также 2 аварийных выключателя (с датчиками) с обоих сторон моста. Машина немедленно 
останавливается в случае их активации как человеком, так и каким-либо предметом/объектом. 
Обратите внимание, что к ним относится тот же вышеупомянутый принцип: их не следует использовать 
в качестве паузы и они не являются ее заменой! 

Активация как кнопки аварийного останова, так и аварийного выключателя с 
датчиком приведет к мгновенной остановке машины. Из-за внезапности данное 
действие может привести к повреждению либо ткани, либо самой машины. 
Поэтому для оптимальной работы вашей машины их следует использовать только 
в случаях, когда это необходимо.    
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iii. Сенсорная панель:  

Пояснения по сенсорной панели будут даны в разделах далее

iv. Крышка предохранительного колпака/кожуха:   

Крышка предохранительного колпака/кожуха - еще одна деталь, которая движется вместе с мостом. 

Для нее есть два режима использования: верхний и нижний (”нейлон вверх” и “нейлон 

вниз”). Для того, чтобы можно было поддерживать мощность вакуумирования на материале в 

большинстве случаев применения мы рекомендуем использовать режим нейлона внизу. Колпак/

кожух является съемной деталью, которая может быть по желанию снята.  



MC SERIES MANUAL 

28 

4.4 Компьютер: Компьютер расположен между лентой из полиамидной щетины и 

конвейерной лентой, либо с правой, либо с левой стороны, по вашему выбору. При этом 

настройки компьютера, по вашему выбору, до его отправки могут быть изменены. Также там 

уже установлена и предварительно запрограммирована программа mastercut со всеми ее 

компонентами. Т.е., компьютер отправляется готовым к раскройным операциям. Все параметры 

и настройки, которые необходимы для раскройных работ, уже выгружены (сброшены) на него.

Резка (кройка) выполняется в соответствии с файлами, содержащими данные по раскрою, 

которые выгружены в программу MasterCut.  
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4.5 Сенсорная панель: Сенсорная панель расположена с правой или с левой стороны 

моста, по вашему выбору. Значительная часть функций/операций может быть выполнена с нее без 

необходимости использования компьютера.  
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Функции кнопок сенсорной панели:

 Кнопки X-,X+,Y-,Y+: Эти кнопки предназначены для перемещения режущей головки во 

всех четырех направлениях. Т.е., вы можете использовать эти кнопки для того, чтобы 

направлять головку в стартовую (контрольную/исходную) точку. Контрольная/исходная 

точка - это положение, с которого начинается раскройная операция (резка). См. 

рисунок ниже. Ускорение. 

 Проверка кусочка/единицы (Bayt Check): Контролирует область обрезки, двигаясь по 

периметру ткани для подтверждения корректности всех размеров. 

 Подтверждение исходной точки: Передвинув головку в правое положение 

(положение, с которого начинается процедура кройки/резки), нажмите эту кнопку для 

дополнительного подтверждения, что головка находится в правильном месте. После 

чего вы можете выполнить Bayt Check для того, чтобы убедиться в том, что охвачен 

весь материал.
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После перемещения головки в исходную точку, вы даете подтверждение тому, что головка 

находится на исходной/начальной/контрольной точке с помощью кнопки подтверждения

исходной точки. 

 Кнопка Man/Auto: Данная кнопка используется для переключения между ручным и 

автоматическим режимами. Вы можете начать кройку после переключения в 

автоматический режим и нажатия кнопки старт. 

 Кнопка Vacuum On/Off: С помощью этой кнопки вы можете включить и выключить 

создание вакуума/систему вакуумирования. Вам следует запускать вакуум перед 

кройкой/ резкой. 

 Кнопка Старт и Стоп (Start/Stop): Эти кнопки предназначены для осуществления 

запуска, приостановки и возобновления приложений. Вы можете начать кройку кнопкой 

старт или прервать ее кнопкой стоп, после чего можно снова возобновить кройку кнопкой 

старт. Когда все части готовы к резке/раскройке, вы можете запустить вакуумирование 

на сенсорной панели, после чего начать кройку кнопкой старт. Если вам понадобится 

прервать или приостановить кройку, для этого вы можете использовать кнопку стоп. 

При этом, если кнопка стоп была нажата, вы всегда можете снова вернуться к кройке 

кнопкой старт. 

    Не используйте кнопку аварийного останова в качестве паузы.  

    Вместо нее следует использовать кнопки stop или abort. 
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 Кнопка Brist. fwd: Данная кнопка предназначена для движения ленты из полиамидной 

щетины. После того, как раскройка/обрезка кусочка/единицы ткани выполнена, вы 

можете автоматически или, с помощью этой кнопки вручную переместить 

обработанные/раскроенные куски в секцию разгрузки (конвейерная лента). 

 Движение кусочка/единицы (Bayt Move): Эта кнопка перемещает 1 кусочек/1 
единицу ткани, который был обрезан, в секцию разгрузки.  

 Прервать (Abort): Эта кнопка полностью прерывает все раскройные процедуры и 

ссылочные операции с контрольными/исходными точками при ее нажатии на пару 

секунд. То есть, если вы нажмете эту кнопку в процессе выполнения кройки, вы 

впоследствии не сможете продолжить ее с того же места, где она прервалась. Вам 

необходимо будет сначала подтвердить исходную/начальную/контрольную точку, 

затем с компьютера задать для машины номер детали, с которого вы хотите, чтобы она 

начинала и продолжала.
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4.6 Нейлоновый застил/покрывало: Нейлон является неотъемлемой деталью раскроя.

Мы рекомендуем нейлон, который на 30 см больше (длиннее) ширины вашей машины, для того, 

чтобы он мог полностью покрывать ваш материал. Когда материал им полностью не покрыт, вы 

будете сталкиваться с такой проблемой, как потеря/снижение компрессии по причине утечки 

воздуха через нейлон, что приводит к проблемам неравномерной кройки/резки. 



MC SERIES MANUAL 

34 

4.7 Электрошкаф: Все электрические детали/компоненты машины находятся внутри 

электрошкафа. Кнопки Start-stop (Пуск-стоп) и сегментный индикатор вакуумирования находятся 

на дверце электрошкафа. Также воздухозаборная система машины находится слева от дверцы.

На индикаторе вы также можете увидеть давление. С помощью переключателя системы 

сегментных индикаторов можно открывать или закрывать подачу воздуха.   

Также на электрошкафе есть замок для защиты от опасности, которую он может 

собой представлять для посторонних лиц. Ключ от электрошкафа должен находиться 

только в распоряжении оператора или опытного персонала. Перед открыванеим 

электрошкафа следует проконсультроваться с технической поддержкой машины Serkon. 
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На первой фотографии показаны кнопки пуск-стоп раскройной машины. По 
окончании выполнения всех подключений/соединений нажатием зеленой кнопки вы 
можете запустить вашу раскройную машину.  

По окончании всех работ с машиной не забывайте ее отключать.  

На второй фотографии показан индикатор воздушного компрессора. Здесь вы можете 
видеть уровень давления в барах (единицах давления) для воздуха, подаваемого на вашу 
раскройную машину. Оптимальное значение в барах для раскройной машины находится в 
пределах между 0.6 и 0.8. Его должно быть видно на индикаторе до запуска раскройной 
машины.   

На третьей фотографии показаны клапаны/вентили раскройной машины для 
подключения к компрессору. На этой стороне также есть индикатор, позволяющий видеть 
значение в барах. С левой стороны клапана находится выключатель, позволяющий включать 
и выключать поток воздуха.
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электрическая плата внутри электрошкафа 

Принципиальная схема электрической платы

ВАКУУМНЫЙ 
ПРИВОД

ЩЁТОЧНЫЙ 
ПРИВОД

ПРИВОД 
ЛЕНТЫ

Б
Л

О
К

 П
И

Т
А

Н
И

Я

СЕРВОПРИВОД СЕРВОПРИВОД СЕРВОПРИВОД СЕРВОПРИВОД
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Функции электродеталей/компонентов платы: 

1. Вакуумный привод: Активирует вакуумный двигатель/исполнительный механизм.     

2. Щёточный привод (привод ленты из полиамидной щетины): Активирует щёточный 
двигатель.     

3. Привод ленты: Активирует двигатель ленты (конвейерной)       

4. Блок питания: 24В блок питания, используемый для питания системы  

5. Привод CMZ: Управляет машиной       

6. Сервопривод X: Активирует двигатель для перемещения по оси X     

7. Сервопривод Y: Активирует двигатель для перемещения по оси Y     

8. Сервопривод Z: Активирует двигатель для перемещения по оси Z     

9. Сервопривод C: Активирует двигатель C     

10. 3x40A предохранителя: Предохранитель утечки тока. Активирует UPS (ИБП).     

11. 3x20A предохранителя: Питают вакуумный привод 

12. 1x20A предохранитель: Питает привод ленты и щеточный привод 

13. 1x16A предохранитель: Питает вентиляторы и блок питания 

14. 3x20A предохранителя: Питает сервоприводы 

15. K1 Контактор: Активирует вакуумную подачу/подачу под вакуумом 

16. K2 Контактор: Активирует UPS (ИБП) и серво-подачу. 

17. K3 Контактор: Активирует трансферную подачу (transfer feed). 

18. Реле: Активирует конвейер и перемещение/транспортировку вперед-назад 

19. Коннекторы/разъемы 

20. Штепсельное гнездо/гнездо разъема: Питает Ethernet-коммутатор (свитч).  
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4.8 Воздуходувка/вентилятор: Дверца воздуходувки/вентилятора находится под 
компьютером. Воздушный продувочный пистолет также доступен и находится возле 
воздуходувки/вентилятора. Фильтр воздуходувки/вентилятора следует ежедневно 
чистить для сохранения более сильных вакуумных свойств и эффекта. Так как здесь 
происходит фильтрация пыли, обрезков ткани и т.п., чистка должна проводиться 
ежедневно.  

Воздуходувка/вентилятор является очень важной деталью машины и потому 
требует бережного обращения. В случае изменений звука или снижения вакуумной 
мощности следует немедленно прекратить работу машины во избежание нанесения 
ей вреда. После чего обратитесь за помощью либо непосредственно связавшись с
Serkon или привлеките ваших технических специалистов.
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5. ПРОГРАММА MASTERCUT 

Программа Mastercut устанавливается на ваш компьютер со всеми своими компонентами, 

параметрами и ключами. После установки происходит проверка всех компонентов. MasterCut - это 

главная программа, в которую вы будете выгружать файлы данных раскроя, вносить изменения 

в параметры резки/кройки или управлять машиной. В меню настроек есть 26 различных опций.

Все эти настройки также предварительно внесены в вашу программу. По окончании вашего обучения 

работы с программой mastercut вы сможете изменять эти настройки на специальные, т.е. отдельные 

специализированные настройки под вашу ткань, воспользовавшись консультациями нашей технической 

поддержки. Все пароли, информация о параметрах и информация о том, как их следует изменять, 

будет разъяснена оператору и другим пользователям раскройной машины нашей технической 

поддержкой.  
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Верхняя полоска/линейка меню 

В верхней строке/линейке меню программы mastercut вы можете выполнять следующее: 

Действия по пуску и останову серводвигателей 

Переключение между ручным и автоматическим режимами 

Доступ к странице настроек

Доступ к странице тестов/проверок

Доступ к странице рецептов

Отзыв головки к ее исходным (нулевым) 
точкам (возврат в исходное положение)
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Ручной режим

При нажатии на ручной режим в верхней строке/линейке меню 

с правой стороны программы появятся кнопки ручных операций. Эти кнопки 

будут такими же, что и на сенсорной панели, позволяя оператору перемещать 

головку по всей области раскроя при нажатии. В нижней части есть также кнопка 

установки стартовой (контрольной/исходной) точки, где вы можете настроить 

контрольную/исходную точку точно так же, как  и на сенсорной панели.

Парковка 

Парковка - это заранее установленное положение (ожидания) головки. Когда она перемещена 

в данное исходное положение/положение стоянки, вы можете выполнять замену лезвий или заточку.

При замене лезвия мы рекомендуем сделать по меньшей мере 20 затачиваний перед тем, как 

выполнять раскройные операции. В меню настроек вы в принципе можете установить данное 

положение парковки в любом месте. Однако мы рекомендуем операторам использовать заранее 

установленное положение. Это положение является оптимальным для замены ножа и заточки/

наблюдений за заточкой.  

Проверка парковки

Ручная заточка =>

Кол-во заточек =>

Выполнить заточку => Перезапуск
Перейти к исходному 
положению/положению 
парковки
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Доступ к меню замены ножа 

Выполнение действий, таких как пуск, стоп (пауза) и 
аварийный останов 

Полный выход

Левая полоска/линейка меню 

На левой полоске/линейке меню вы можете отслеживать положение головки через axis’

(ось). Кроме того, здесь вы можете видеть скорость оси Z и радиус пластины C (speed of z axis and radius of 

c plate). Ниже этой части вы можете просмотреть, какие детали машины задействованы. Все эти меню 

могут быть доступны через кнопку диагностики (diagnostic). А внизу левого меню вы сможете увидеть 

скорость раскроя и по желанию изменить ее на нужную вам в рамках существующих ограничений. 
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Кнопка отладки, находящаяся под ним (debug), рекомендуется только 

к использованию опытными операторами. На блоке кнопок отладки 

вы можете получить доступ к различным опциям, касающимся вашей 

раскройки. Здесь вы также можете установить общее время работы 

вашей раскройной машины или получить доступ к разделу отладки 

для вашего файла данных раскроя.  

Эти разделы защищены паролем и в них не должны 

вмешиваться неопытные операторы. 

<= Общее время работы (сек/
минуты/часы)

<= Время остановок (в минутах) 

Кнопки отладки2

Диагностика2

Кнопки отладки2

Расчётное время кройки/резки

Выпущенная часть (сек)

Расстояние части/кусочка (мин)

В воздухе (мин)

Показать расчётное время - Ok

Сброс аварийных 
сигналов

Предв. просмотр 
отладки

Отладка 
программы/кода

Просмотр вида

Получить копию 
файла Iso

Журнал 
регистрации 
ошибок

Показать время 
кройки

Загрузить маркер
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Нижняя полоска/линейка меню

Отображение списка аварийных собщений/сигналов

Операции подъема и опускания крышки предохранительного 
колпака/кожуха

Пояснения по другим кнопкам нижнего меню приведены ниже.

 Акцент в нижнем меню делается в основном на действия, связанные с рецептами и с кройкой/ резкой.  

 Кнопка “Pan” (Панорамирование/Визуализация) показывает те точки, где происходит кройка/резка.  

 Кнопка “Zoom Fit” (Подгонка Масштабирования) подгоняет масштаб области раскроя для вас так, чтобы вы 

смогли чётко увидеть, какую площадь охватывает ваша ткань.  

 Кнопка “Specific” (Специфика) открывает настройки (??????pastal cutting settings??????) с правой стороны. 

Этим разделом должны пользоваться только опытные операторы.

 Кнопка “Byte feed” (Подача кусочков/участков) работает точно так же, как и та, что на сенсорной панели.  

 Кнопка “Cutting path optimization” (Оптимизация траектории перемещения режущего инструмента) также 

открывает меню с правой стороны. По сути это меню определяет, в каком порядке будет происходить кройка 

частей. При ее активации частям присваиваются новые номера порядка кройки независимо от того, какой 

порядок был им присвоен ранее. Данная опция предназначена для кройки, имеющей нестандартный порядок в 

плане мест расположения на области обрезки. 

 Кнопка опции “Run in the air” (Пробег в воздухе) представляет собой симуляцию кройки. При ее активации вы 

сможете пронаблюдать, как именно головка перемещается по частям без выполнения кройки.  

 Кнопка “New marker” (Новый маркер) позволяет вам изменять файл данных раскроя, добавлять или опускать 

какие- либо действия с выбранным файлом. 

 Настройки ткани 

 Кнопка “Debug” (Отладка) открывает маленькое окошко под файлом данных раскроя, на нем вы можете 

отслеживать значения координат кройки. 

 Кнопка “Alarm list” (Список аварийных сообщений/сигналов”), приведенная выше, открывает или закрывает 

аварийное меню справа. 

 Кнопка “Up nylon” (Нейлон вверх) предназначена для крышки предохранительного колпака/кожуха, которая 

движется вместе с мостом. При ее активации предохранительный колпак/кожух опускается и закрывает те части, 

которые уже раскроены/обрезаны во избежание утечки воздуха между этими частями. Для наилучших результатов 

кройки мы рекомендуем использовать машину в режиме нейлона внизу. 
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Правая полоска/линейка меню 

Первая часть правой полоски/линейки меню показывает список аварийных сообщений/

сигналов соединения. Ниже, под ним, находится секция для IP-адресов. Необходимые значения IP-

адресов выдаются нашей технической поддержкой при установке и в дальнейшем их уже не следует 

изменять, исключая случаи, когда об этом непосредственно указано. Вторая часть - для списка 

системных аварийных сообщений/сигналов. При открывании программы оба списка открываются 

автоматически. Вы можете осуществить сброс аварийных сообщений/сигналов с помощью кнопки, 

находящейся ниже, под списками, а также закрыть полоску страницы аварийных сообщений/сигналов

путем нажатия кнопки “alarm” на нижней полоске/линейке меню.  
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СТРАНИЦА ТЕСТОВ/ПРОВЕРОК 

i. Тест ввода 

На тестовой странице ввода вы можете видеть, какие 
сигналы поступают в машину. 

Ввод Вывод Ось Настройки 
ПИД

Калибровка
Работа с 
системными 
файлами

Отправлен. 
E_Mail

Выход

ТЕСТ ВВОДА

l1 Пластина вверху
l2 Датчик верхн. положения ножа
l3 Датчик нижн. положения ножа
l4 Шлиф. цилиндр/кольцевой шлиф. круг вперед
l5 Шлиф. цилиндр/кольцевой шлиф. круг назад
l6Сверло вверху
l7 Сверло внизу
l8 Предохранительный датчик1
l9 Предохранительный датчик2
l10 Аварийный останов1
l11 Аварийный останов2
l12 Нейлон вверх
l13 Сверло вверху2
l14 Сверло внизу2
l15 резерв1
l16 резерв2
l17 Ось X, перемещение вручную вперед
l18 Ось X, перемещение вручную назад
l19 Ось Y, перемещение вручную вперед
l20 Ось Y, перемещение вручную назад

l21 Распознавание кусочков/
участков
l22 Подача кусочков/участков
l23 Кнопка отмены
l24 Подтверждение исходной 
точки
l25 Пуск
l26 Стоп
l27 Ручной/Автоматический
l28 Пуск создания вакуума/
системы вакуумирования
l29 Кройка/резка вручную
l30 резерв
l31 резерв
l32 резерв

Входные сервосигналы X
l1 Ошибка нумерации фаз
l2 резерв
l3 Датчик сброса оси X
l4 резерв
l5 резерв

Входные сервосигналы Y
l1 Ввод аварийного сигнала Ac 
(перемен. ток) щетинки
l2 Ввод активации перехода/
трансфера
l3 Датчик сброса оси Y
l4 Ввод перехода/трансфера и 
лента из щетины вперед
l5 Ввод перехода/трансфера и 
лента из щетины назад

Входные сервосигналы Z
l1 Ввод аварийного сигнала Ac 
(перемен. ток) выходн. конвейера
l2 Ввод ручного устр-ва выгрузки
l3 Ввод разгрузочного конвейера/
транспортера
l4 Ввод аварийного останова3
l5 резерв

Входные сервосигналы C
l1 Ввод аварийного сигнала Ac 
(перемен. ток) создания вакуума/
системы вакуумирования
l2 Ввод датчика вакуумной разгрузки
l3 Датчик сброса оси C
l4 Ввод недостаточного давления 
воздуха
l5 резерв

Управление вводом
(галочка) Задействовано

Тест ввода Пластина 
наверху Не Ok
Нож внизу              Не Ok
Нож вверху            Не Ok
Шлиф. цилиндр/кольцевой шлиф.
круг                         Не Ok
Шлиф. цилиндр/кольцевой шлиф.
круг                         Не Ok
Сверло внизу        Не Ok
Сверло вверху      Не Ok
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ii. Тест вывода 

На тестовой странице вывода вы можете осуществлять проверку различных деталей/узлов 

машины для того, чтобы убедиться в их нормальной работе. С Q1 по Q8  - функции головки.

С Q9 по Q20 выходные сервосигналы. Все разделы с надписью Rsvd - это зарезервированные 

разделы, для которых еще не были назначены какие-либо выходные сигналы. В дальнейшем 

их можно использовать для добавления каких-либо функций/характеристик раскройной машины.  

При нажатии на них их цвета меняются на зеленый.  

 Q1: Действия по поднятию/опусканию пластины 

 Q2: Активация охлаждения ножа 

 Q3: Действия по поднятию/опусканию ножа 

 Q4: Двигатель привода шлифовального круга вперед
 Q5: Действия по поднятию/опусканию сверла 

 Q6: Активация двигателя сверла 

 Q7: Действия по поднятию/опусканию нейлона 

 Q8: Активация двигателя привода шлифовального круга 

 Q9: Задействование входной конв. ленты (Конвейерный стол активен) 
 Q10: Зарезервировано для “горячего” (термического) сверления (опция, под заказ) 

 Q11: Разблокировка тормозов для перехода (трансфера) 
 Q12: Движение вперед лент из полиамидной щетины и разгрузочной
 Q13: Толчковое перемещение трансферной подачи (активация медленного опускания) 
 Q14: Движение назад лент из полиамидной щетины и разгрузочной 

 Q15: Задействование выходной ленты (выход конвейера) 
 Q16: Действия по поднятию/опусканию второго сверла (опция, под заказ) 
 Q17: Задействование обратного хода загрузочного/входного конвейера  
 Q18: Активация вакуума/системы вакуумирования
 Q19: Зарезервировано 

 Q20: Вакуумная разгрузка 

Ввод Вывод Ось Настройки 
ПИД

Калибровка
Отправлен. 
E_Mail

Выход

ТЕСТ ВЫВОДА

Работа с 
системными 
файлами
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iii. Системные (служебные) файлы 

Ввод Вывод Ось Настройки 
ПИД

Калибровка Отправлен. 
E_Mail

Выход

Эта часть предназначена для системных (служебных) файлов. Все системные файлы уже
заранее загружены в вашу программу mastercut, т.е. еще до отправки машины. На этой странице вы
должны видеть след. файлы: ppclone и isokey, а также 2 резервных файла. Резервные файлы
предназначены для настроек параметров, используемых программой mastercut. Файлы на странице 
были предварительно загружены в программу, поэтому не следует что-либо самостоятельно изменять 
на ней, за исключением случаев, когда квалифицированный технический специалист посоветует или 
укажет вам на необходимость таких изменений.  

Работа с 
системными 
файлами

(Управление системными файлами)
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iv. Тест оси 

Данная страница предназначена для выполнения проверки оси машины. Здесь вы можете 

отследить значения токов, используемые всеми осями или напряжения вакуума, конвейера и т.д.

Также при желании на этой странице вы можете протестировать движение машины. Кроме того, на 

этой странице можно проверить значение напряжения системы “smart blade” (”умного лезвия”) и многие 

другие компоненты машины. 

 Любые проверки осей машины выполняются отсюда, а также средства управления 
пластиной/планкой, ножом и заточкой/шлифовальным кругом.  

Ввод Вывод Ось Настройки 
ПИД

Калибровка Отправлен. 
E_Mail

Выход
Работа с 
системными 
файлами



MC SERIES MANUAL 

50 

СТРАНИЦА НАСТРОЕК

На этой странице вы сможете получить доступ к настройкам оператора, резервного копирования 

и языка. Язык программы вы сможете изменить либо зайдя в раздел изменения языка (Language Change), 

либо щелкнув по флагу. Раздел резервного копирования параметров (Parameter BackUp) - в нем вы 

можете создать резервную копию ваших параметров на ваш компьютер или выгрузить (”залить”) 

резервную копию параметров на ваш CMZ. В разделе system settings есть 27 различных типов настроек, 

к которым вы можете получить доступ.  

Также в верхней левой части этой страницы вы можете увидеть версию вашей программы

mastercut. А сразу правее от версии вы также увидите значение CMZ, когда вы подключены.  

Все настройки требуют пароль для их изменения. Пароли выдаются операторам и 

пользователям машины на ваше усмотрение. В ваших интересах, чтобы этот круг людей был 

небольшим во избежание проблем в будущем.  
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 Некоторые из наиболее часто используемых настроек приведены ниже. Настройки вашей 
машины были введены во время тестирования. Затем наша служба дополнительно 
проверяет их еще раз после установки. Перед кройкой вам просто остается отрегулировать 
некоторые базовые настройки в зависимости от вашей ткани.

Обратите внимание на то, что эти настройки должны изменять только опытные операторы. 

S6 НАСТРОЙКИ ВАКУУМИРОВАНИЯ 

Настройки вакуумирования важны для настройки мощности воздуходувки/ вентилятора.

Pr1: Максимальное напряжение воздуходувки/вентилятора во время продолжения выполнения 
раскройной операции. 

Pr2 : Установка величины вакуумирования кусочка/участка (vacuum set point bite) может быть 

максимум 3.5 вольт, в противном случае лента из полиамидной щетины начинает работать с 

затруднениями. 

Pr11: Установка величины вакуумирования вручную (Vacuum set point manual) предназначена для 

настройки уровня вакуумирования при использовании ручного режима.  
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S 17 ПАРАМЕТРЫ/ХАРАКТЕРИСТИКИ КРОЙКИ 

Pr 3: Параметр предназначен для настройки минимальной скорости ножа. Машина 
подстраивает свою скорость автоматически, расчёт выполняется в зависимости от шаблона. 

Pr 4: Еще один параметр, предназначенный для настройки максимальной скорости ножа, то же 
самое, что и Pr 3. 

Pr 7: Параметр, который дает максимальное значение угла. В случае, если оно меньше 90 
градусов, система приводит нож в верхнее положение и продолжает подрезать те углы, чей угол 
составляет менее 90 градусов. 

Pr 25:Активация установки параметров сверла.  
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S18 НАСТРОЙКИ ПРИ ВЫБОРЕ ВЫКРОЙКИ ШАБЛОНА 

Pr 1: Выкройка-бабочка (Butterfly cutting). Этот параметр активирует опцию раскройки “бабочка”. Это 
означает, что нож начинает резать (кроить) половину кусочка, затем возвращается в ту же самую 
исходную точку и снова продолжает кройку до достижения им той же самой конечной точки, см. 
подробнее, как это показано на схематическом изображении ниже.  

ИСХОДНАЯ ТОЧКА

ВТОРОЕ ДЕЙСТВИЕ

ПЕРВОЕ ДЕЙСТВИЕ

КОНЕЧНАЯ ТОЧКА

Pr 2 : Однонаправленная выкройка (One Direction cutting): ее настройка может выполняться 
посредством этого параметра 

Pr 4: Кройка кусочков, имеющих отверстие на конце изнутри (Cut Open End Pieces from the inside out)

Этот параметр в особенности используется при кройке ТРУБЧАТЫХ ТКАНЕЙ. Он дает вам 
возможность выполнять кройку шаблонов с отверстием.  
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S 22 СДВИГ/СМЕЩЕНИЕ ШАБЛОНА 

Pr 1 : (Pattern Cutting Start Offset) Начальный сдвиг/смещение шаблона Данный параметр в 
миллиметровом диапазоне определяет положение ножа в ИСХОДНОЙ ТОЧКЕ, будь то 
переднее или заднее, для того, чтобы полностью охватить границу шаблона. 

Pr 2: (Pattern Cutting End Offset) Данный параметр в миллиметровом диапазоне определяет 
положение ножа в КОНЕЧНОЙ ТОЧКЕ, будь то переднее или заднее, для того, чтобы 
полностью охватить границу шаблона. 

Pr 3: (Front Overlap (overcut)) Переднее перекрывание (внахлёстку/внакрой). Данный параметр в 
миллиметровом диапазоне определяет положение ножа в ТОЧКАХ, в которых машина приводит нож 
в верхнее положение, будь то переднее или заднее, и относящихся к охватыванию малых углов, для 
того, чтобы полностью охватить границу шаблона. 

 Как вы знаете, различные типы тканей по-разному реагируют на раскройные операции. 
Соответственно, этот тип реагирования необходимо отслеживать, используя возможности 
нашей машины с помощью различных настроек и пользуясь различными подсказками по 
параметрам. Разобраться и выполнить все настройки пошагово занимает слишком много 
времени. Кстати, в рецептах есть различные сохраненные настройки, рассчитанные на 
различные ее структуры и реакции. 
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СТРАНИЦА РЕЦЕПТОВ 

Со страницы рецептов вы можете получать доступ к вашим файлам данных раскроя, 
просматривать их с помощью кнопки предварительного просмотра и выгружать/заливать их на 
главную страницу или удалять их из памяти.  

Обычно ваши файлы данных раскроя сохраняются по след. адресу: C:\Program Files 

(x86)\Serkon Machine\MasterCutterN\cutter\CUT FILES 

После того, как вы залили/выгрузили файл данных раскроя на главную страницу, вы 
можете начинать вашу кройку. 
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6. РАБОТА/ОПЕРАЦИИ 

Перед тем, как запускать машину, всегда проверяйте следующее: 

 Убедитесь в отсутствии каких-либо посторонних предметов возле машины 

 Также проверьте область раскройки и уберите оттуда любые посторонние 

предметы, которые препятствуют выполнению раскройных работ.

             Проверьте значения давления воздуха в барах как на дверце 

электрошкафа, так и на клапане для впуска воздуха (клапане воздухозаборной 

системы).

После того, как все проверки были выполнены, запустите машину путем нажатия зеленой кнопки на 

электрошкафе. Затем включите компьютер и подождите несколько минут.  

Запустите программу mastercut. Проверьте список аварийных сообщений/сигналов на левой полоске/

линейке мню. Для того, чтобы убедиться в отсутствии проблем, проверьте список еще раз после того, как 

выполните сброс аварийных сообщений/сигналов.

После того, как вы дополнительно подтвердите, что все в порядке, запустите серводвигатели и вызовите 

головку в исходное положение (т.е., ее нулевая точка). Выполните заточку несколько раз, наблюдая за 

ней.  

!! При выключенном серводвигателе проверьте лезвие, убедитесь в том, что оно нормально 

заточено и что оно острое. Следует также проверять толщину лезвий. Так как, если лезвие станет слишком 

тонким, у него могут возникать проблемы с движением на толстых слоях материала. 

По завершении всех проверок, откройте меню рецептов и выгрузите/залейте свой файл данных раскроя. 

Соответствующим образом измените и систематизируйте настройки режущего устр-ва так, чтобы они 

соответствовали вашим тканям. 

Теперь вы сможете перейти к непосредственно раскройке. Перейдите к использованию вашей сенсорной панели 

и переместите головку к исходной точке, где находятся ткани. Убедитесь в том, что лазерный указатель 

находится в правильном месте/участке. Нажмите на кнопку для подтверждения исходной точки, удерживая 

ее пару секунд, для того, чтобы задекларировать, что головка находится на правильном месте. Затем выполните 

проверку кусочка/участка, чтобы быть уверенными.  

Включите вакуум/систему вакуумирования, если вы готовы к кройке. Проверьте сопротивление вакуума, 

когда он включен. Если тяговая сила/мощность нормальная, вы можете продолжить вашу кройку. 

Переключитесь в автоматический режим, после чего щелкните кнопку пуска.  



MC SERIES MANUAL 

57 

7. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

Перед тем, как звонить в техническую поддержку, вам следует подготовить нижеуказанную 

информацию для предоставления вам максимально точного и быстрого решения. 

Определение точной проблемы 

Подробная информация о машине (серийный номер, дата производства и т.д.)

Все коды ошибок и коды неисправностей, которые появлялись. Информация 

по удаленному доступу 

Вместе с машиной вы также получаете несколько запчастей, которые вам наиболее могут 

понадобиться в будущем как для технического обслуживания машины, так и для выполнения замен 

деталей. Список/ведомость запчастей вы можете проверить в приложении/дополнении C. Ниже 

перечислено, что включено в выдаваемый вам набор инструментов.

- комплект шестигранных (секстантных) ключей
- спрей (распылительный раствор) для чистки
- 2 коробочки с лезвиями (по 12 штук в каждой)
- 1 комплект точильных/шлифовальных камней
- 1000 мл смазочного материала

Помимо набора инструментов вы также получаете и коробочку с запчастями, включающую многие 
из тех запчастей для раскройной машины, которые вам понадобится заменять в будущем, либо по 
мере необходимости. Все процедуры, связанные с обслуживанием и ремонтом вашего устройства 
будут разъяснены нашими техническими специалистами.
 

Для получения более детальной информации по обслуживанию и ремонту обращайтесь к 
руководству по проведению ТО и ремонта. 
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Обратите внимание на то, что содержимое набора инструментов и коробочки с 
запчастями и его штучное кол-во зависит от характеристик купленной вами машины. 

Serkon Machine оставляет за собой право вносить изменения в содержимое набора 
инструментов и коробочки с запчастями без каких-либо предварительных 
уведомлений.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ/ДОПОЛНЕНИЕ A

Технические характеристики

Высота раскроя: 90 мм

Скорость раскроя: 100 м/мин

Мощность вакуумной системы: 15 кВт 

Общая установленная (потребляемая) мощность 21 кВт

Уровень шума  < 80 дБ

Ширина резания ткани (A) 1600-2400

Средняя потребляемая мощность 7-9 кВт 

Средняя потребляемая мощность 6-8 кВт 

Средняя потребляемая мощность 5-7 кВт 

Технические характеристики

Высота раскроя: 70 мм / 80 мм

Скорость раскроя: 80 м/мин / 80 м/мин

Мощность вакуумной системы: 15 кВт / 15 кВт 

Общая установленная (потребляемая) мощность 19 кВт / 20 кВт

Уровень шума  < 80 дБ / < 80 дБ

Ширина резания ткани (A) 1600-2600 / 1600-2600 

Технические характеристики

Высота раскроя: 30 мм / 50мм

Скорость раскроя: 80 м/мин / 80 м/мин 

Мощность вакуумной системы: 12 кВт / 12 кВт 

Общая установленная (потребляемая) мощность 15 кВт / 16 кВт 

Уровень шума  < 80 дБ

Ширина резания ткани (A) 1600-2800 / 1600-2800
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B.1 Параметры вакуумного привода 

ПРИЛОЖЕНИЕ/ДОПОЛНЕНИЕ B

ПАРАМЕТРЫ ВАКУУМНОГО ПРИВОДА

ДВИГАТЕЛЬ NP ВОЛЬТ 

ДВИГАТЕЛЬ NP ГЕРЦ

ДВИГАТЕЛЬ OL ТОК

МАКСИМАЛЬНАЯ ЧАСТОТА

РЕЖИМ ОСТАНОВКИ 

ВРЕМЯ УСКОРЕНИЯ

ВРЕМЯ ЗАМЕДЛЕНИЯ

АВТО-РЕЖИМ 

АНАЛОГ IN HI

АНАЛОГ IN 1IA

АВТО-ПЕРЕЗАПУСК

СЛИП ГЕРЦ (SLIP HERTZ)

ВЫБОР УСКОРЕНИЯ

УРОВЕНЬ УСТР-ВА ТОРМОЖЕНИЯ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ 
(ДИНАМИЧЕСКОГО)
ПРЕДЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ (ОГРАНИЧЕНИЕ) ТОКА 1

ПРЕДЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ (ОГРАНИЧЕНИЕ) ТОКА 2

ДВИГАТЕЛЬ NP ВЫВОДЫ/КОНТАКТЫ

ДВИГАТЕЛЬ NP ПОЛНАЯ НАГРУЗКА ПО АМПЕРАМ (FLA) 

СБРОС К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ
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B.2 Параметры щеточного привода и привода ленты 

ВРЕМЯ ЗАМЕДЛЕНИЯ

ПАРАМЕТРЫ ПРИВОДА ЛЕНТЫ

ДВИГАТЕЛЬ NP ГЕРЦ

ДВИГАТЕЛЬ OL ТОК

ВЫБОР РАБОЧЕЙ КОМАНДЫ

ВЫБОР КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧАСТОТОЙ 

ВРЕМЯ УСКОРЕНИЯ

АНАЛОГ IN 0-10 В НИЗКОЕ

АНАЛОГ IN 0-10 В ВЫСОКОЕ
ПУСК ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

ЧАСТОТА ОШИБОК

ПАРАМЕТРЫ ЩЕТОЧНОГО ПРИВОДА

ДВИГАТЕЛЬ NP ВОЛЬТ 

ДВИГАТЕЛЬ NP ГЕРЦ
ДВИГАТЕЛЬ OL ТОК

ВЫБОР РАБОЧЕЙ КОМАНДЫ
ВЫБОР КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧАСТОТОЙ 

ВРЕМЯ УСКОРЕНИЯ

ВРЕМЯ ЗАМЕДЛЕНИЯ

ЦИФРА IN 2 SEL. 

АНАЛОГ IN 0-10 В НИЗКОЕ

АНАЛОГ IN 0-10 В ВЫСОКОЕ

ТОЛЧКОВАЯ ЧАСТОТА
ТОЛЧКОВОЕ УСКОРЕНИЕ

ПОСТОЯННАЯ ЧАСТОТА 1

ПОСТОЯННАЯ ЧАСТОТА 2
ПУСК ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

ЧАСТОТА ОШИБОК

ПРЕДЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ (ОГРАНИЧЕНИЕ) ТОКА

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СБРОС ПОДСЧЕТА

ВЫБОР НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ ПУСКЕ

СБРОС К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ
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ПРИЛОЖЕНИЕ/ДОПОЛНЕНИЕ C 

НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ КОЛИЧЕСТВО ЦЕНА

Сумка для инструментов 1  FOC*
Точильный/шлифовальный камень (установлен на машину, 2 шт.)  1 FOC 

Винт ножа 6 FOC 

M3 Setskur (винт) 5 FOC 

Винт дверцы 20 FOC 

Соединение (штуцер/ниппель)  1 FOC 

Шестигранный (секстантный) ключ ножа 1 FOC 

1.6 Шестигранный (секстантный) ключ 1 FOC 

Набор/комплект клавиш (Key set) 1 FOC 

Набор/комплект шестигранных (секстантных) ключей 1 FOC 

Ключ для сверла  1 FOC 

Спрей для чистки 1 FOC 

Коленчатый/кривошипный вал   1 FOC 

Винт кривошипа 1 FOC 

Ножевой вал  1 FOC 

Среднее центрирование 1 FOC 

Нож 24 FOC 
Точильный/шлифовальный камень (1 набор/комплект = 2 шт.) 1 FOC 

Смазочный материал  ( 500 мл ) 1 FOC 

Клапан 1 FOC 

Датчик клапана 1 FOC 

Щетинка 20 FOC 

Шлифовальная/абразивная лента 1 FOC 

Лента оси C 1 FOC 

6203 Подшипник 1 FOC 

6202 Подшипник 1 FOC 

608 Подшипник GRW (производства GRW) 1 FOC 

695 Подшипник 2 FOC 

Голубой Центрирующий Штифт (PBC) 1 FOC 

Подшипник Bute BA6 1 FOC 

624 Подшипник 10 FOC 

MC50 и MC30 694 Подшипник 1 FOC 

684 Подшипник 4 FOC 

*FOC = Free Of Charge - бесплатно.


